
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 20 имени Д. Моисеенко муниципального образования Каневской район 

«Инновационный поиск» – 2017 

 

 

Муниципальное образование Каневской район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 20 имени Д. Моисеенко 

муниципального образования Каневской район 

 

Образовательный Форум Краснодарского края «Инновационный поиск» 

 

Образовательный конкурс для образовательных организаций, 

реализующие программы НОО/ООО/СОО 

 

 

 

 

Модель организации трудового обучения и воспитания 

в разновозрастных группах 5-8 классов 

в условиях сельской малокомплектной школы 

 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каневской район 

х. Сладкий Лиман 

2017 год 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 20 имени Д. Моисеенко муниципального образования Каневской район 

«Инновационный поиск» – 2017 

 

 

 

1. Тема 

«Модель организации трудового обучения и воспитания в разновозрастных 

группах 5-8 классов в условиях сельской малокомплектной школы»  

1.1  Обоснование проекта  

 Актуальность  

Что такое сельская школа? М.П. Гурьянов дает следующее определение: "Это совокуп-

ность различных типов видов общеобразовательных учреждений, расположенных в сель-

ской местности, разнообразных по наполняемости, территориальному расположению, со-

циальному окружению, национальному составу, стремящихся удовлетворить образова-

тельную потребность детей и выполнить специфическую задачу общеобразовательной и 

трудовой подготовки школьников"
1
.  

Важная составляющая основной образовательной программы основного общего образова-

ния МБОУ ООШ № 20 - это программа воспитания и социализации обучающихся. Акту-

альность создания и внедрения модели организации трудового обучения и воспитания  в 

условиях основной сельской малокомплектной школы  обусловлена  объективной необхо-

димостью формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профес-

сиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными осо-

бенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда.  В  5-9 классах  основ-

ной общеобразовательной школы обучается от 8 до12 учащихся. Такое количество учени-

ков в классе не предусматривает деление на группы при получении образования в пред-

метной области «технология», в том числе и по гендерному признаку – на мальчиков и 

девочек. Поэтому, для малокомплектных школ разработана комбинированная программа 

по технологии Синица Н.В., Самородского П.С., Симоненко В.Д.  для смешанных групп 

обучающихся.   

 Данная программа, по нашему мнению, практически не учитывает гендерные осо-

бенности учащихся основной школы, затрудняя формирование внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив 

профессионального, личностного и жизненного самоопределения выпускников 9 класса 

малокомплектной сельской школы. 

Сельская современная школа особое предпочтение отдает трудовому обучению и воспи-

танию. Мы пришли к заключению, что необходимо говорить о внедрении гендерного 

                                                           
1
 Малочисленная сельская школа: проблемы, поиски, решения /Под ред. Л.В. 

Байбородовой, А.П. Чернявской, И.Г. Харисовой. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2000. 
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подхода в практику образования, который позволит расширить социальное пространство 

для всестороннего развития личности каждого учащегося. 

1.2  Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта  

При разработке   инновационного проекта по теме «Модель организации трудового 

обучения и воспитания в разновозрастных группах 5-8 классов в условиях сельской мало-

комплектной школы»  использована следующая нормативно-правовая  документация:  

 Конституция РФ;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ;  

Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ; 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 г. "Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования";  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 г. "Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования";  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам»;  

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» (в редак-

ции Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

10.12.2015 N 1185, от 21.04.2016 N 215, от 08.07.2016 N 483, от 21.11.2016 N 924, от 

30.12.2016 N 1126, от 22.03.2017 N 203); 

Стратегия государственной молодежной политики в Краснодарском крае до 2020 

года 

 Устав МБОУ ООШ № 20; 

 Программа развития МБОУ ООШ № 20; 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение основной 

общеобразовательной школы № 20 имени Д. Моисеенко муниципального 

образования Каневской район, принята педсоветом протокол №1 от 28.08.2016 г., 

утверждена приказом ОО № 454 от 31.08.2016. 

http://docs.cntd.ru/document/430683185
http://docs.cntd.ru/document/430683185
http://docs.cntd.ru/document/438869445
http://docs.cntd.ru/document/438979796
http://docs.cntd.ru/document/444787921
http://docs.cntd.ru/document/446200863
http://docs.cntd.ru/document/446200863
http://docs.cntd.ru/document/411731365
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Авторская программа по  технологии для 5-8(9) классов, Н. В. Синица, П.С. 

Самородский,  В. Д. Симоненко, М. Издательский центр Вентана-Граф , 2013 г. для 

предметной линии учебников «Технология» для 5-8 классов (универсальная 

линия), подготовленных авторами (Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко и др.) 

Авторская программа по технологии для  5-8 классов. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.  

М., Издательский центр  Вентана-Граф, 2015 г., реализованная  рамках двух 

направлений: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома». в 

предметной линии учебников «Технология» для 5-8 классов, которые 

подготовлены авторским коллективом (А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. В.Д. 

Симоненко)  

1.3  Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретиче-

ской и практической проработанности проблемы 

Перемены, происходящие в современном мире, ставят перед школой задачи, свя-

занные с формированием у школьников готовности к выбору профессии, отвечающей по-

требностям развивающегося общества, а также интересам, склонностям и способностям 

учащихся, которые закладываются при обучении технологии в 5-8 классах, и окончатель-

но формируются в 9 классе. Профессиональная трудовая деятельность, которой предше-

ствует правильный выбор, один из важнейших факторов, определяющих многое в жизни 

современного человека. 

В Российской системе образования выделяют особую группу образовательных уч-

реждений  -  малокомплектные сельские школы, в которых существенное влияние на по-

строение педагогического процесса оказывает малочисленность обучающихся в классе и 

классов, которая имеет как положительные стороны, так и создаёт определённые трудно-

сти для учителя и ученика. На уроках «Технологии» не происходит деления обучающихся 

по гендерному  признаку. Практическим выходом из ситуации является создание автор-

ских программ, построенных исходя из неделимости классов.  

Авторские программы для неделимых классов содержат разделы, которые, с точки 

зрения авторов, интересны и мальчикам, и девочкам, составлены с учетом интересов и 

склонностей учащихся, учитывают возможности образовательного учреждения и других 

факторов, соответствуют примерной программе по учебному предмету. Освоение мате-

риала осуществляется по сквозным образовательным линиям, указанным в примерной об-

разовательной программе по технологии 5-8(9) классов.  

Одно из направлений  педагогики  - направление гендерных исследований, изучает 

составной элемент социальных отношений, основанный на осознанных различиях между 
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полами.   Эти исследования показывают изменения социума в историческом и культурном 

контексте, стереотипы и особенности меняющейся в ходе развития общества психологии 

мужчин и женщин, необходимость учета гендерного вопроса в обучении и воспитании.  

Именно предмет «Технология» помогает  детям определить свое полноправное ме-

сто в социуме, понять значимость своего биологического статуса. Перед  образователь-

ным учреждением  ставится задача, воспитать в мальчике ответственность за близких, 

научить владеть определенными знаниями и навыками способствующими созданию опре-

деленного предмета труда, дать старт в выборе профессии, воспитать патриота. Девочек 

научить правилам «Домостроя», объяснить значимость женщины в семье и в обществе, 

общению с младшими, развивать эстетический вкус. 

В  Российской системе образования в малокомплектных сельских школах  исполь-

зуются  идеи разновозрастного (разноуровневого) обучения.  В начальной школе часто 

объединение классов продиктовано не педагогической целесообразностью, а соображе-

ниями экономии финансовых средств. Педагоги некоторых малокомплектных школ сами 

приходят к необходимости организации меж возрастной интеграции, когда обучают уче-

ников  нескольких классов в одном помещении. 

В последнее время учителями технологии малокомплектных школ делаются по-

пытки создания  программ  по организации учебного процесса  на уроках технологии в 

интегрированных разновозрастных группах.  Разновозрастная группа - это объединение 

детей и подростков разного возраста на основе общих целей или интересов. Возраст опре-

деляется не только датой рождения. Возраст имеет также психологические, психические, 

социальные, физические характеристики, которые не всегда соотносятся с паспортными 

данными. Десять лет назад  в Белгородской области  была инициирована программа  «Пе-

дагогические условия организации учебного процесса в комбинированных по вертикали 

классах малокомплектных школ». Экспериментально было установлено, что разновозра-

стная форма обучения позволяет использовать познавательный опыт учеников, а основ-

ным средством обучения становится непосредственное, активное и осознанное участие 

учащихся в организации и проведении учебного занятия. В  результате проведения   заня-

тий с использований этой системы  в комбинированных классах выросло качество знаний, 

наблюдалась позитивная динамика  межличностного взаимодействия во всех классах 

школы, степени удовлетворенности  учебным процессом, как в среде учащихся, так и в 

среде родителей. Авторы проекта утверждают, что «воспитательный потенциал обучения 

в разновозрастной группе существенно возрастает, если обеспечивается взаимодействие, 

общение учащихся разного возраста, то есть удовлетворение важнейшей потребности ре-
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бенка. Это возможно при организации совместной учебной деятельности детей, которая 

создает основу разновозрастного обучения»
2
. 

Одно из основных направлений организации образовательного пространства  -  

трудовое обучение и воспитание, которое обусловлено не только реализацией ООП, но и 

внешними факторами: материально-техническими возможностями школы, традициями, 

социальной инфраструктурой сельской местности. Отсутствие гендерного подхода  при 

обучении технологии в малокомплектной сельской школе ограничивает социальное про-

странство и препятствует всестороннему развитию личности каждого учащегося. 

2.  Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной деятельно-

сти. Гипотеза. Задачи 

Целью проекта «Трудовое обучение и воспитание в разновозрастных группах 5-8 классов 

в условиях сельской малокомплектной школы» является организация единого образова-

тельного пространства (модели) через трудовое обучение и воспитание в разновозрастных 

группах  5-8 классов в условиях малокомплектной школы.   

Объектом инновационной деятельности является  учебно-воспитательный процесс в 

сельской малокомплектной школе. 

Предметом  инновационной деятельности являются разновозрастные группы учащихся    

– девочек и мальчиков (5-6 и 7-8 классов), для которых будет разработана и реализована 

рабочая программа трудового обучения для 5-8 классов по технологии в основной мало-

комплектной сельской школе. 

Гипотеза: в результате внедрения гендерного подхода в образовательной области «Тех-

нология» посредством создания инновационной модели организации трудового обучения 

и воспитания в разновозрастных группах 5-8 классов (мальчиков и девочек) в условиях 

сельской малокомплектной школы будет решена проблема ограничения образовательного  

и социального пространства. Использование разновозрастных методик сделает возмож-

ным совершенствование методов обучения, построенных в соответствии с психологиче-

скими закономерностями мышления и его особенностями, определяемыми спецификой 

учебного предмета,  необходимых для всестороннего развития личности каждого учаще-

гося. 

Задачи инновационного проекта: 

1.Создание условий для организации трудового обучения и воспитания в разновозра-

стных группах 5-8 классов в условиях сельской малокомплектной школы. 

                                                           
2
 Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл.: Метод. пособие. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008. - 208 с. - (Б-ка учителя технологии). 
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2.Социализация выпускника основной малокомплектной школы для дальнейшего са-

моопределения посредством выявления интересов, склонностей, способностей, 

учащихся к различным видам трудовой деятельности как на уроках технологии, так 

и во внеурочное время. 

3.Разработка авторской программы по технологии  для разновозрастных групп 5-8 

классов мальчиков и девочек; 

4.Апробация модели трудового обучения и воспитания в разновозрастных группах 5-8 

классов в условиях сельской малокомплектной школы для  обеспечения ее реали-

зации в других общеобразовательных организациях края.  

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-педагогические 

принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта) 

В основе проекта  

 концепция духовно-нравственного воспитания и развития, включающая, в 

том числе, воспитание трудолюбия ,творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 концепция трудового воспитания – в проведении мероприятий, направленных 

на психологическую подготовку к труду, вооружению школьников трудовыми 

знаниями, умениями ,навыками ,привитию культуры умственного и физического 

труда;  

 концепция модернизации образования  - внедрение модели трудового 

обучения и воспитания  будет способствовать  формированию у школьников 

ключевых компетентностей, связывающих воедино личностный и социальный 

смысл образовании; 

 компетентностный подход   -  обновление образования, направленное на 

формирование личностных качеств школьника, его практическую 

подготовленность к решению в повседневной жизни реальных проблем и в 

совокупности отражающее функциональную грамотность учащихся; 

 личностный подход, состоящий в признании ребенка высшей социальной 

ценностью; 

 деятельный подход – модель предполагает не только подготовку к будущей 

жизни, но и  существование в социуме реальной жизни; 

 дифференцированный подход позволяет в рамках реализации проекта 

осуществлять эффективные формы и  методы воспитания и образования; 

 индивидуальный подход заключается в учете индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 
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 Научно-педагогические принципы: 

 Принцип актуальности   - современная стратегия развития образования направлена на 

внедрение инновационных разработок и проектных технологий в  образовательную 

деятельность. 

 Принцип непрерывности и преемственности - модель трудового обучения и воспитания  

комплексная, урочная и внеурочная деятельность взаимосвязаны, направлены  от простого 

к сложному, от общего к частному; преемственность начального и основного общего 

образования в области овладения технологиями; 

 Принцип интеграции трудового воспитания и общего развития личности, 

предполагающий связь трудового, нравственного, интеллектуального, физического, 

эстетического воспитания и создание условий для саморазвития всесторонне  гармонично 

развитой личности, интеграция трудового обучения и воспитания в урочной и внеурочной 

деятельности во все предметные области;  интеграция по направлениям -  «Социальное», 

«Общекультурное», «Общеинтеллектуальное». 

 Принцип единства - связи теории с практикой, привлечение школьников к реальным 

жизненным отношениям, различным видам общественно-полезной деятельности, 

включение в различные виды трудовой деятельности, создание условий для развития 

склонностей и способностей обучающихся; 

 Принцип активизации - становление личности, развитие инициативы, 

самостоятельности, творчества, применения трудовых навыков и умений в новых 

жизненных ситуациях; 

 Принцип социального взаимодействия путем осуществления связи школы, семьи, 

общественности, предполагающее единство  воспитательного пространства. 

4.  Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта 

Обоснование идеи инновации 

I. Всесторонний анализ программ, изучение  уровня трудового обучения и 

воспитания, анкетирование, опрос обучающихся, педагогов 

В соответствии с  основной образовательной программой школы обучение техно-

логии в МБОУ ООШ № 20, как в малокомплектной школе осуществляется по комбиниро-

ванной программе  по технологии, разработанной на основе авторской программы  Сини-

ца Н.В., Самородского П.С., Симоненко В.Д.  для смешанных групп обучающихся, вклю-

чающей в себя два основных направления: «Индустриальные технологии» и «Технологии 

ведения дома».  Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-

8 классов для основной общеобразовательной школы. Основные разделы базовой  про-

граммы 5, 6, 7 и 8-х классов сохранены, но изучаются не в полном объеме.   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 20 имени Д. Моисеенко муниципального образования Каневской район 

«Инновационный поиск» – 2017 

 

 

Направление «Технология. Технический труд» интегрировано и для мальчиков, и 

для девочек и изучается не в полном объеме. Одной из трудностей проведения занятий по 

технологии в неделимых классах является разработка методики проведения занятий одно-

временно с мальчиками и девочками.  Два квалифицированных преподавателя техноло-

гии (не являющихся универсальными специалистами, в равной степени владеющими на-

выками женского и мужского технического труда), проводят занятия в смешанных клас-

сах.   

Анализ опросов учащихся и педагогов показал, что такое проведение занятий не-

целесообразно, поскольку практическая часть девочек для мальчиков не интересна, а де-

вочкам физически сложна практическая часть мальчиков.  

Ниже приведена сравнительная таблица тематического планирования по комбини-

рованной программе для МКШ  и тематического планирования по   программе для раз-

дельного обучения по каждому разделу (для делимых классов), где  темы для девочек и 

мальчиков изучаются раздельно (параллельно).  

 Количество часов в Тематическом планировании по технологии 

авторов  Н. В. Синица и  П.С. Самородского 

Разделы и темы про-

граммы 

программа для не-

делимых классов 

(комбинированная) 

программа для де-

лимых классов 

(мальчики) 

программа для 

делимых классов 

(девочки) 

Классы 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 

I раздел. Технологии 

домашнего хозяйства 

8,5 часов 22 часа 11 часов 

1 2 1,5 4 6 10 2 4 2 3 2 4 

1.Интерьер жилого 

дома, кухни, столовой 

1 1       2    

2.Комнатные растения 

в интерьере 

 1        3   

3. Освещение жилого 

помещения. 

Предметы искусства и 

коллекции в интерье-

ре 

   

 

 

1 

       1  

4. Гигиена жилища   0,5  2      1  

5. Экология жилища    2    2    2 
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6. Технологии ремон-

та элементов систем 

водоснабжения и ка-

нализации 

   2  4  2    2 

7. Технологии ре-

монтно-отделочных 

работ 

     4 2      

8. Технологии ремон-

та деталей интерьера, 

одежды и обуви и 

ухода за ними 

    4 2       

II раздел. Электро-

техника 

13,5 часов 12 часов 14 часов 

1  0,5 12    12 1  1 12 

1.Бытовые электро-

приборы 

1  0,5 6    4 1  1 6 

2. Электромонтажные 

и сборочные техноло-

гии 

    

4 

   4    4 

3. Электротехниче-

ские устройства с 

элементами автомати-

ки 

    

 

2 

   4    2 

III раздел. Техноло-

гии обработки кон-

струкционных мате-

риалов 

51 час 126 часов  

20 20 11  50 50 26   

1.Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных материа-

лов 

12 6 4  20 18 8      
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2. Технологии ма-

шинной обработки 

древесины и древес-

ных материалов 

 4    6 4      

3. Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных мате-

риалов 

4 10 2  22 18 2      

4. Технологии ма-

шинной обработки 

металлов и искусст-

венных материалов 

2  2  2 2 6      

5. Технологии худо-

жественной обработки 

материалов 

2  3  6 6 6      

IV раздел. Создание 

изделий из тек-

стильных материа-

лов 

51 час  76 часов 

20 20 11   30 30 16  

1.Свойства текстиль-

ных материалов 

2 2 1      4 2 1  

2.Конструирование 

швейных изделий 

2 2 1      4 4 1  

3.Моделирование 

одежды 

 2 1       2 1  

4.Швейная машина 2 2 1      4 2 1  

5. Технология изго-

товления швейных 

изделий 

10 8 4      10 12 4  

6. Художественные 

ремесла 

4 4 3      8 

 

8 

 

8 
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1)декоративно-

прикладное искусство 

и основы композиции 

2)лоскутное шитье 

3)вязание крючком 

4)вязание спицами 

5)ручная роспись тка-

ней 

6)вышивание 

7)макраме 

4 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

V раздел. Кулинария 25 часов  33 часа 

10 10 5  14 14 5  

1.Санитария и гигиена 

на кухне 

1        1    

2.Здоровое питание 1        1    

3. Бутерброды и горя-

чие напитки 

2        2    

4. Блюда из овощей и 

фруктов 

2        4    

5. Блюда из яиц 2        2    

6. Приготовление зав-

трака 

2        2    

7. Блюда из круп и 

макаронных изделий 

 2       2    

8. Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря 

 2        4   

9. Блюда из мяса и 

птицы 

 2        6   

10. Первые блюда  2        2   

11. Приготовление 

обеда 

 2        2   
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12.Блюда из молока и 

кисломолочных про-

дуктов 

  1        1  

13. Мучные изделия   2        2  

14.Сладкие блюда   1        1  

15.Сервировка слад-

кого стола 

  1        1  

VI раздел. Семейная 

экономика 

6 часов 

 

6 часов 

 

6 часов 

Бюджет семьи    6    6    6 

VII раздел. Совре-

менное производство  

и профессиональное 

самоопределение 

4 часа 

 

4 часа 

 

4 часа 

 

1.Сферы производства 

и разделение труда 

   2    2    2 

2. Профессиональное 

образование и про-

фессиональная карье-

ра 

   2    2    2 

VIII раздел. Техно-

логии творческой и 

опытнической дея-

тельности 

45 часов 

 

36 часов 60 часов 

 

Исследовательская и 

созидательная дея-

тельность 

16 16 5 8 12 10 6 8 21 21 10 8 

всего 204 часа 204 часа 204 часа 

 68 68 34 34 68 68 34 34 68 68 34 34 

Подробный сравнительный анализ программ показал, что реализуемая в малоком-

плектных школах комплексная программа по технологии существенно уменьшает объем 

изучаемого материала, как теоретической, так и практической части, по сравнению с про-

граммой для делимых классов. 
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Разделы и темы программы Количество часов 

по классам в про-

грамме для недели-

мых классов 

Количество часов по 

классам в программе 

для делимых классов 

 

 мальчики девочки мальчики девочки 

I раздел. Технологии домашнего 

хозяйства 

8,5 часов 22 часа 11 часов 

Объем изучаемого материала (в % ) 38,6% 77,3% 100% 100% 

II раздел. Электротехника 13,5 часов 12 часов 14 часов 

Объем изучаемого материала (в % ) 112,5% 96,4% 100% 100% 

III раздел. Технологии обработки 

конструкционных материалов 

51 час 126 часов  

Объем изучаемого материала (в % ) 40,5%  100%  

IV раздел. Создание изделий из 

текстильных материалов 

51 час  76 часов 

Объем изучаемого материала (в % )  67,1%  100% 

V раздел. Кулинария 25 часов  33 часа 

Объем изучаемого материала (в % )  75,7%  100% 

VIII раздел. Технологии творче-

ской и опытнической деятельно-

сти 

45 часов 

 

36 часов 60 часов 

 

Объем изучаемого материала (в % ) 125% 75% 100% 100% 

Всего 

В среднем (в %) 

204 часа 

79,15% мальчики, 

78,3% девочки 

204 часа 

100% 

204 часа 

100% 

 

II. Психологическое исследование потребностей участников образовательного 

процесса. 

Для  исследования  гендерных особенностей профессионального самоопределения уча-

щихся 9 класса   использовались  следующие методики: 

 АНКЕТИРОВАНИЕ. Методика  «Карта интересов» - автор А.Е.Голомшток. Методика 

основана на словесных реакциях испытуемого в предполагаемых ситуациях, связанных с 

работой или участием в них других людей. Ответы испытуемого зависят от того, какие 

виды удовлетворения и вознаграждения он предпочитает, это испытание позволяет опре-

делить основную жизненную позицию.   
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ОПРОСНИКИ. Методика диагностики профессиональной направленности лично-

сти «Дифференциально-диагностический опросник» – ДДО – автор Климов Е.А.. Ис-

пытуемым предлагается выбрать из трех десятков парных суждений наиболее подходящие 

для них альтернативы. Целью применения опросников являются раннее выявление инте-

ресов и склонностей учащихся, распределение их предпочтений по основным типам про-

фессий, классифицируемых по предмету труда: «человек-природа»(зоотехник), «человек-

техника» (инженер), «человек-человек» (учитель), «человек-знак» (корректор), «человек - 

художественный образ» (актер). 

Результаты исследований: 

Диаграмма 1. Распределение профессиональных интересов испытуемых 

 

Диаграмма 2. Диагностика профессиональной направленности личности 

 

Анализ и интерпретация полученных результатов исследования 

Результаты исследования гендерных различий профориентации старшеклассников 

позволили нам сделать следующие выводы: 
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1. Были выявлены особенности выбора профессии старшеклассника в проявлениях 

профессионального самоопределения девушек и юношей. 

2. С помощью методики «Карта интересов» были выявлены преобладающие инте-

ресы у юношей: «техника» (его выбрали 33% испытуемых) и «транспорт» (33%). Выбор 

популярных интересов среди девушек : «искусство» (22%), «сфера обслуживания» (33%), 

«журналистика» (33%). 

3. Согласно полученным результатам по методике «Дифференциально-

диагностический опросник» ( ДДО), была выявлена профессиональная направленность 

юношей и девушек при выборе профессии. У юношей преобладает направленность на ти-

пы профессий – «техника» и «знаковая система», а девушки на «человек-человек», «чело-

век-художественный образ» и «человек-знаковая система». 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии ярко выражен-

ных гендерных различий в учебно-познавательных и профессиональных интересах стар-

шеклассников. Совершенно очевидно, что эти различия в интересах могут обусловливать 

и различия в профессиональных намерениях и планах юношей и девушек. 

III. Мониторинг  профессионального самоопределения  выпускников  МБОУ ООШ № 20. 

Различия в интересах могут обусловливать и различия в профессиональных намерениях и 

планах юношей и девушек, это подтверждает анализ жизнеустройства выпускников 

МБОУ ООШ № 20 в учреждения среднего профессионального образования. 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

Количество выпускников 

2014 год 2015 год 2016 год 

1. Каневской агротехнологический 

колледж 

5 

(3 мальчика,  

2 девочки) 

2 (мальчики) 1(мальчик) 

2. Ростовский машиностроитель-

ный колледж 

    1(мальчик) 

3. Ейский медицинский колледж   2 (девочки) 1(девочка) 

4. Кущевский медицинский кол-

ледж 

  1(девочка)   

5. НОУ СПО «Северокавказский 

техникум «Знание» 

  2(мальчики) 2(мальчики) 

6. Брюховецкий  агротехнологиче-

ский колледж 

1 (мальчик)     

7. Ростовский техникум рекламы и 1(девочка)     



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 20 имени Д. Моисеенко муниципального образования Каневской район 

«Инновационный поиск» – 2017 

 

 

Юноши имеют профессиональные предпочтения, связанные с техническими инте-

ресами. Все мальчики-выпускники (100%), поступившие в СПО выбрали технические 

профессии (автомеханик, водитель, техник-электрик). Эти результаты согласуются с мно-

гочисленными литературными данными, указывающими на то, что, начиная с детского 

возраста, мальчики проявляют интерес к точным предметам, активным играм, преобра-

зующим видам деятельности, а в старшем возрасте юноши отдают предпочтение про-

фессиям, связанным с техникой.  

У девушек наиболее выражены профессиональные интересы к педагогике и сфере 

обслуживания. Из всех выпускниц 9 класса, поступивших в СПО, 42,9% выбрали профес-

сии, связанные со сферой обслуживания (повар, парикмахер, экскурсовод), 57,1% выбрали 

профессию медицинской сестры. Данные многочисленных исследований также показы-

вают, что женщин всегда привлекали профессии, связанные с воспитанием и оказанием 

помощи другим людям. Интерес девушек к профессиям сферы обслуживания объясняется 

тем, что деятельность в этой сфере дает возможность удовлетворить более выраженную у 

женщин потребность в контактах с другими людьми. У девушек отмечается более высо-

кий показатель склонностей к сфере искусства.  

Динамика самоопределения выпускников 9 класса с 2014 г.  по  2016 г. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2014 г.

2015 г.

2016 г.

поступление в СОШ

поступление в СПО

 

IV. Самомониторинг уровня состояния  аспектов апробации модели. 

туризма 

8. Ростовский железнодорожный 

техникум 

  1(мальчик) 1(мальчик) 

9. МБОУ СОШ №15 5   1 

10. МБОУ СОШ № 5 2 3 2 

11. МБОУ СОШ № 43   1   

Итого выпускников 14 12 9 
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         В МБОУ ООШ № 20 сегодня созданы условия, которые  позволяют выявить 

интересы, склонности, способности, учащихся к различным видам трудовой деятельности 

во внеурочное время и реализовывать их для социализации выпускника основной 

малокомплектной школы и дальнейшего самоопределения. 

В малокомплектном муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии основной общеобразовательной школе №20 имени Д. Моисеенко муниципального 

образования Каневской район –80 учащихся: обучаются   на уровне начального общего 

образования – 32, на уровне основного общего образования – 48.  

           Школа на 100% обеспечена педагогическими кадрами – 15 учителей, из которых 

60% имеют высшее образование, все 100% профессиональные педагоги. 

Материально-техническое оснащение соответствует современным требованиям. Характе-

ристика  материально-технических условий реализации образовательных программ МБОУ 

ООШ № 20 

Показатели Характеристика 

Кабинеты  общеоб-

разовательных 

дисциплин (пред-

метов)  

Для реализации образовательной деятельности имеются 14 

учебных кабинетов: химии и биологии, технологии, математики 

(2), обществознания, истории и кубановедения, географии и фи-

зики,  русского языка и литературы, информатики и ИКТ, ОБЖ и 

иностранного языка, музыки, ИЗО, начальных классов (4).   

Оборудование, 

обеспечивающее 

реализацию обще-

образовательной 

подготовки 

В рамках модернизации общего образования получено учебно – 

лабораторное оборудование для кабинета химии, биологии, для 

выполнения  практических, лабораторных работ,  исследователь-

ских проектов.  13 предметных  кабинетов оснащены АРМ учи-

теля.  В кабинете информатики и ИКТ имеются 6 компьютеров 

(общее число учащихся на 1 компьютер – 3,5). Весь компьютер-

ный парк объединён в единую локальную сеть с выходом в Ин-

тернет.  Спортивный зал оснащён спортивным оборудованием в 

соответствии с требованиями для реализации рабочих программ 

по физической культуре. Кабинет ОБЖ оснащён необходимым 

минимумом учебно-наглядных пособий, учебных пособий на 

каждого учащегося, электронных учебно-методических пособий, 

оборудованием и оснащением для реализации практической час-

ти программы по ОБЖ, ТСО.  

Кабинет технологии оборудован необходимым минимумом обо-

рудования для выполнения практической части по технологии, в 
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том числе швейные машинки и наборы оборудования для техни-

ческого труда для девочек. 

Имеется мастерская, оборудованная станками для технического 

труда мальчиков, в наличии наборы инструментов для выполне-

ния практической части  программы по технологии. 

Лаборантские помещения (химии, биологии), рекреация, обору-

дованная под актовый зал на 70 посадочных мест, музейный 

уголок, кабинет дополнительного образования «Уголок приро-

ды». 

Используется наглядно-методическое, учебно-лабораторное и 

дидактическое оборудование  в соответствии с рабочими про-

граммами и календарно-тематическим планированием по 

предметам. Все вышеперечисленное  позволяет реализовать 

содержание теоретической и практической части рабочих про-

грамм. 

Обеспеченность 

помещениями об-

щего и специально-

го назначения. 

Имеется библиотека и читальный зал на 20 посадочных мест, с 

выходом в сеть Интернет и зоной Wi-Fi, Имеется столовая и зал 

для приёма пищи с количеством посадочных мест– 60.  

Имеются оборудованные медицинский и процедурный кабине-

ты.  

Анализ  укрепления материально-технической базы обучения  и воспитания   в МБОУ 

ООШ № 20 

Год Сумма Что приобретено 

2014год 

 

Госбюд-

жет  

 

 

 

95488 

руб.  

Мебель: Столы -30 шт.; стулья- 60 шт., Столы  в  учебные каби-

неты – 11 шт., Стеллажи в учебные кабинеты – 6 шт., столы-

барьеры-1 шт., шкафы-2 шт. 

Ремонт школьного порога –  6000руб  

Создание кубанского подворья на участке в школе. 

Установка Сплит – системы в кабинете информатики 

АРМ в кабинете начальных классов, «ЛЕГО» 

  Швейная машинка- 15000руб. Реконструкция Уголка  памяти  Д. 

Моисеенко, Ремонт крыши школьного порога –40000руб  

Ремонт школьной ограды, установка железных калиток с замка-

ми, Ремонт тревожной кнопки, Установка Сплит – системы в 

столовой. Водонагреватель- 5000руб. Весы для витаминизации 
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2015 

год 

Спонсор-

ская по-

мощь 

46500 

руб. 

59500 

руб.  

Внебюд-

жетные 

средства 

Швейная машинка (ремонт за счет спонсорских средств)-1- 

5.000 

Чучела птиц  30 шт. (спонсорская помощь на сумму 45 000 руб.);   

Создание комнаты «Уголка природы»,  оформление казачьего 

уголка. Замена крышек люка канализации -3 шт-3000 руб. 

Установлен домофон 16000 руб. Лампы в библиотеку, детск. 

Книжки – 2 шт.- 4000 руб. Сетка в спортзале – 5000 руб. 

Приобретена газонокосилка- 17000 руб. Ремонт  школьного па-

мятника – 8000 руб. Покупка гладильной доски, чайный сервиз – 

для кабинета технологии 1500  руб. 

2016 

год 

Госбюд-

жет 

250000 

руб. 

Ноутбук- 4 шт., Видеопроектор- 3  шт., Экран-2 шт., Кронштейн-

2 комплекта. Музыкальное оборудование: 2 динамика, микро-

фон-2 шт. (беспроводной и проводной). Принтер- 3 шт. (1 цвет-

ной). Комплект оборудования для кабинета  физики «оптика»-1 

шт.  

Внебюд-

жетные 

средства  

130000 

руб. 

 

Замена ламп в  4 кабинетах – 80 шт. Аптечки-3 шт. 

Замена (сгорел в непогодных условиях) домофона 16.000 руб. 

В кабинет химии приобретены столы-8 шт., стульев-16 шт., со-

фиты – 35000 руб. Спортивный инвентарь – на сумму 16140.00 

руб. Комплекты для практических работ в кабинет физики – 

62528. 00 руб. Ноутбук в кабинет  музыки – 20211.00 руб. 

Спил деревьев – 40 шт. – 20000 руб. 

Стенд «Безопасный путь»- 10500 руб. 

Динамика финансирования  условий по организации трудового обучения и воспитания 

учащихся МБОУ ООШ № 20 
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Механизм  реализации инновационного проекта 

 Создание модели трудового обучения и воспитания в разновозрастных группах 5-8 

классов в условиях сельской малокомплектной школы предусматривает разработку автор-

ской программы по технологии для разновозрастных групп девочек и мальчиков 5-6 и 7-8 

классов.  Основными особенностями программы является то, что из школьного компонен-

та добавлено по 1 недельному часу в 7 и 8 классе, введен раздел «Сельскохозяйственный 

труд». Темы сгруппированы по двум уровням обучения (а не по 4 годам обучения).  В 

первую разновозрастную группу объединены девочки 5 и 6 классов, во вторую  разно-

возрастную группу   объединены  девочки 7 и 8 классов; таким же образом осуществля-

ется распределение мальчиков.  При сохранении содержания всех разделов, в   соответст-

вии с требованиями к результатам освоения ООП ООО, предусмотренным ФГОС второго 

поколения, перегруппировка тем изучаемых разделов дает возможность значительно рас-

ширить и углубить объем изучаемого материала и практическое его освоение. Для пре-

дотвращения повторения изученного, при переходе из класса в класс на одном уровне, 

осуществляется чередование последовательности изучаемых разделов по четным и нечет-

ным годам.  Тема «Кулинария» распределена для изучения на 2 года, а не на три. При сов-

падении тем в группе для детей разного возраста допускается дифференцирование зада-

ний по уровню сложности.  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 20 имени Д. Моисеенко муниципального образования Каневской район 

«Инновационный поиск» – 2017 

 

 

Примерное тематическое планирование   для разновозрастных групп девочек и мальчиков  

приведено в таблице: 

Разделы и темы программы Количество часов по 

классам в программе 

для делимых разно-

возрастных групп 

(мальчики) 

Количество часов по 

классам в программе 

для делимых разно-

возрастных групп 

(девочки) 

5 6 7 8 5 6 7 8 

1 группа 2 группа 1 группа 2  руппа 

I раздел. Технологии домашнего хо-

зяйства 

22 часа 13  часов 

6             8        4             4 2           3 4             4 

1.Интерьер жилого дома, кухни, сто-

ловой 

    2    

2.Комнатные растения в интерьере      3   

3. Освещение жилого помещения.  

Предметы искусства и коллекции в ин-

терьере 

      2  

4. Гигиена жилища 2      2  

5. Экология жилища   2     2 

6. Технологии ремонта элементов сис-

тем водоснабжения и канализации 

 4  2    2 

7. Технологии ремонтно-отделочных 

работ 

 4  2     

8. Технологии ремонта деталей ин-

терьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

4  2      

II раздел. Электротехника  12 часов 12 часов 

               12 2  10 

1.Бытовые электроприборы    4 2   4 

2. Электромонтажные и сборочные 

технологии 

   4    4 

3. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

   4    2 

III раздел. Технологии обработки 150 часов  
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конструкционных материалов 38         36 40         36 

1.Технологии ручной обработки древе-

сины и древесных материалов 

20  22      

2. Технологии машинной обработки 

древесины и древесных материалов 

8  8      

3. Технологии ручной обработки ме-

таллов и искусственных материалов 

 22  20     

4. Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

 4  6     

5. Технологии художественной обра-

ботки материалов 

10 10 10 10     

IV раздел. Создание изделий из тек-

стильных материалов 

 108 часов 

34      34  26        14 

1.Свойства текстильных материалов     6  2  

2.Конструирование швейных изделий     4 4 2  

3.Моделирование одежды      2 2  

4.Швейная машина     4 4 2  

5. Технология изготовления швейных 

изделий 

    10 12 10  

6. Художественные ремесла 

1)декоративно-прикладное искусство и 

основы композиции 

2)лоскутное шитье 

3)вязание крючком 

4)вязание спицами 

5)ручная роспись тканей 

6)вышивание 

7)макраме 

    10 12 8 14 

    4 

6 

 

 

6 

6 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

6 

8 

V раздел. Кулинария  36 часов 

6            6 14        10 

1.Санитария и гигиена на кухне     1    

2.Здоровое питание     1    

3. Бутерброды и горячие напитки     2    

4. Блюда из овощей и фруктов      2   
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5. Блюда из яиц      2   

6. Приготовление завтрака      2   

7. Блюда из круп и макаронных изде-

лий 

    2    

8. Блюда из рыбы и нерыбных продук-

тов моря 

      4  

9. Блюда из мяса и птицы       6  

10. Первые блюда       2  

11. Приготовление обеда       2  

12.Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов 

       2 

13. Мучные изделия        4 

14.Сладкие блюда        2 

15.Сервировка сладкого стола        2 

VI раздел. Семейная экономика    6  часов     6 часов           

Бюджет семьи    6    6 

VII раздел. Современное производ-

ство  и профессиональное самоопре-

деление 

       4 часа  4 часа 

            

1.Сферы производства и разделение 

труда 

   2    2 

2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

   2    2 

VIII раздел. Технологии творческой 

и опытнической деятельности 

82 часа 91 час 

Исследовательская и созидательная 

деятельность 

24 24 24 10 24 25 22 20 

всего 272 часа 272 часа 

 68 68 68 68 68 68 68 68 

 

Модель трудового обучения и воспитания 

в условиях сельской малокомплектной школы 
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 Урочная и внеурочная деятельность взаимосвязаны, направлены от простого к слож-

ному, от общего к частному в начальной, а затем и в основной школе интегрирована с 

комплексной программой «Моя малая Родина». В основной школе трудовое обучение 
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предполагает формирование основ физического и умственного труда, профильной ориен-

тации для выбора дальнейшей профессии и дальнейшего маршрута обучения не только на 

занятиях в рамках предмета «Технология» для разновозрастных групп 5-8 классов, но и 

через практическую часть учебных предметов и проектную деятельность. Исследования в 

рамках кружка внеурочной деятельности «Академия естественных наук», предпрофиль-

ную подготовку учащихся 9 класса. Участие в олимпиадах по технологии, в творческих 

конкурсах декоративно-прикладного искусства.  

  Трудовое воспитание является одним из ведущих направлений воспитательной рабо-

ты (охват учащихся - 100%), в которых уже успешно реализуются следующие формы вос-

питания: 

1.Трудоустройство в летний период учащихся 8-9 классов в сотрудничестве с ГКУ 

«Центр занятости населения Каневского района» - работа в качестве подсобных рабочих 

по ремонту школы и 

2.«Юный эколог», «Город мастеров», «Мир профессий»; 

3.Трудовые десанты по благоустройству вожатых в школьном лагере летнего 

пребывания; 

4.Экологические трудовые акции «Чистые берега», «Птицы Кубани» и т.д.; 

5.Летние тематические площадки территории школы и хутора; 

6.Работа по оформлению музейного уголка; обустройство уголка природы, 

созданного в сотрудничестве со Сладко-Лиманским охотхозяйством ВОО СКВО МСОО 

(подарок школе –30 чучел птиц);  

7.Летняя трудовая практика на территории школьного участка, 

сельскохозяйственных угодий по договору с фермерским хозяйством – 42 учащихся - 

100%; 

8.Волонтерское движение: оказание социально-трудовой помощи матери погибшего 

воина-интернационалиста Д. Моисеенко, имя которого носит школа; уход за памятником 

Д. Моисеенко на кладбище х. Сладкий Лиман и памятником Василию Мове-Лиманскому, 

установленному на территории школьного двора. 

9.Акции «Вместе планируем профессиональный успех» в сотрудничестве с ГАПОУ 

Краснодарского края «Каневской агро-технологический колледж». 

10.Праздники, концерты, митинги, акции, посвященные праздничным датам. 

          Активные участники учебной и воспитательной трудовой деятельности системати-

чески награждаются дипломами участников, призеры и победители получают грамоты, 

фотографии размещаются на школьном сайте, значимые события отмечаются на страни-
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цах СМИ. В школьных нормативных документах, предусмотрено стимулирование педаго-

гов, добивающихся успехов в трудовом обучении и воспитании учащихся.  
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5.   Обоснование новизны инновационной деятельности 
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Новизна инновационной деятельности заключается в том, что 

  В использовании программы для работы в новых условиях в предметной области 

«Технология» для разновозрастных групп 5-8 классов (мальчиков и девочек)  обеспечит 

организацию трудового обучения и воспитания в полном объеме, достижение 100% 

освоения программы в области «Технология» для всех учащихся; 

  В гендерном подходе к организации трудового обучения, который позволит 

осуществлять образование в малокомплектной сельской школе в соответствие с 

социальными потребностями и индивидуальными склонностями учащихся. 

 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирование 

продуктов и результатов 

 В рамках реализации инновационного поля будет действовать программа, состоящая  

из трех разделов:  

I. Целевой раздел содержит пояснительную записку с перечислением нормативно-

правовых основ трудового воспитания школьников, состояние трудового воспитания в 

школе на данный момент, цели, задачи реализации программы, принципы, подходы к 

формированию модели трудового обучения и воспитания; 

II. Содержательный раздел, включающий перечисление основных видов деятельности, 

форм организации трудового обучения и воспитания, в том числе содержательный раздел 

рабочей программы учебного предмета «технология» для разновозрастных групп 

обучающихся; планируемые результаты апробации модели; профориентация выпускников 

основной школы; 

III. Организационный раздел посвящен  основным этапам и срокам организации работы, 

формам совместной деятельности школы с общественными, образовательными 

организациями, учреждениями  и  предприятиями;  системе условий реализации модели, 

дорожной карте достижения необходимых условий. 

Этапы инновационного проекта 

№ 

/п 

Задача  Действие (наименование меро-

приятия) 

Сроки реа-

лизации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

1.      Подготовительный этап (2016, 2017 год) 

1. Провести 

оценку уровня 

1.Изучение литературы, анноти-

рованный обзор публикаций по 

до 01.09. 

2016г. 

Рекомендации, 

справки, прика-
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готовности 

образователь-

ной организа-

ции, определе-

ния кандида-

тов – участни-

ков инноваци-

онного про-

странства   

проблеме, изучение методиче-

ских рекомендаций. 

2.Экспертиза условий, создан-

ных в школе, согласно требова-

ниям программы 

3.Решение кадровых вопросов и 

создание проблемно – творче-

ской группы по  реализации про-

граммы.  

зы 

2. Разработать 

модель инно-

вационного 

пространства   

1.Разработка комплексной моде-

ли взаимодействия с социумом 

МБОУ ООШ № 20.  

2.Разработка моделей и новых 

модулей.  (Программы по техно-

логии для  разновозрастных 

групп 5-8 классов МКШ, про-

граммы проектной и исследова-

тельской деятельности учащих-

ся. 

3.Разработка и апробация целе-

вых программ и комплексного 

цикла мероприятий с использо-

ванием школьных музейных ре-

сурсов. В том числе школьный 

уголок памяти и уголок приро-

ды. 

4.Разработка локальных актов,  

регламентирующих реализацию 

программы 

сентябрь-

декабрь 

2016  

Модель (схема) 

взаимодействия 

с социумом 

МБОУ ООШ № 

20. 

До 

01.08.2017г. 

 

 

 

 

Январь-март 

2017г. 

Программа по 

технологии для 

разновозраст-

ных групп 5-8 

классов МКШ, 

программа про-

ектной и иссле-

довательской 

деятельности 

учащихся. 

Локальные ак-

ты 

 

 

 

 

Август 

2017г. 

3. Разработать 

пакет локаль-

ных норма-

тивных актов, 

регламенти-

рующих реа-

1.Разработка мониторинга го-

товности педагогических кадров. 

2.Разработка нормативных ак-

тов, инструментов мониторинга 

модели, критериев, показателей, 

инструментария) и проведение 

Март  2017г. должностные 

инструкции 

Август  

2017г. 

модели, крите-

рии, показате-

ли, инструмен-

тарий диагно-



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 20 имени Д. Моисеенко муниципального образования Каневской район 

«Инновационный поиск» – 2017 

 

 

лизацию  

модели,  сис-

темы монито-

ринга реализа-

ции проекта 

входящих диагностических ис-

следований 

стики 

2.  Основной реализационный этап (сентябрь 2017-май 2022 года) 

4. Апробировать 

модель  трудо-

вого обучения 

и воспитания в 

условиях сель-

ской малоком-

плектной шко-

лы  

1.Апробация модели  организа-

ции трудового обучения и воспи-

тания 

в разновозрастных группах 5-8 

классов в условиях сельской ма-

локомплектной школы 

2.Адаптация образовательных 

программ 

3.Корректировка нормативно – 

правовой базы. 

4. Апробация новых модулей в 

рамках проекта.  

5. Апробация разработанной 

программы проектной и исследо-

вательской деятельности уча-

щихся 

6. Апробация и реализация ав-

торской программы «Технология 

для  разновозрастных групп 5-8 

классов в условиях сельской ма-

локомплектной школы 

До 1 сен-

тября  

2017г. 

Положения, 

приказы 

До 1 сен-

тября  

2017г. 

Положения, 

приказы 

Сентябрь 

2017г. - май 

2018 г.  

Справки, при-

казы, отчеты, 

анализ 

Сентябрь 

2017г. - май 

2021 г.  

 

Справки, при-

казы, отчеты, 

анализ 

Сентябрь 

2017г. - май 

2021 г.  

 

Справки, при-

казы, отчеты, 

анализ 

Сентябрь-

2017г. - май 

2020г. 

  

  

Справки, при-

казы, отчеты, 

анализ 

5. Разработать 

критерии и 

показатели 

реализации 

программ и 

модулей 

1.Реализация Программы Трудо-

вого обучения и воспитание в 

условиях сельской малоком-

плектной школы 

2.Реализация  интегрированных 

программ внеурочной деятель-

С сентября  

2016г. 

 

 

 

 

Справки, при-

казы, отчеты, 

анализ 
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ности начальной школы «Поче-

мучки»,  внеурочной деятельно-

сти основной школы «Академия 

естественных наук» 

3.Реализация модуля «Твой про-

фессиональный выбор»  в рам-

ках профориентационного  курса  

для 9 класса 

4.Введение курса по выбору в 9 

классе «Основы предпринима-

тельской деятельности» 

5.Реализация плана  мероприя-

тий с использованием школьных 

музейных ресурсов. В том числе 

школьного уголка памяти и 

уголка природы. 

 

С сентября 

2016 г. по 

май 2020г. 

 

Справки, при-

казы, отчеты, 

анализ 

Сентябрь 

2020-май 

2021г. 

Предпрофиль-

ная ориентация 

выпускников 9 

класса 

С сентября 

2017г. по 

май 2022г. 

Отзывы, ин-

формация в 

СМИ 

3.  Аналитический этап (июнь – август  2022 года) 

6. Подвести ито-

ги реализации 

программы 

1.Анализ и оценка выполнения 

плана мероприятий, 

2.Сопоставление полученных ре-

зультатов с поставленными це-

лями и задачами 

Май - июнь 

2022 г. 

информацион-

ные материалы. 

Размещение 

материалов на 

сайте школы 

3.Проведение итогового монито-

ринга 

Июнь – 

июль  2022 

г. 

изучение обще-

ственного мне-

ния, результаты 

анкетирования, 

протоколы  

7.  Обобщить ре-

зультаты ин-

новационной 

деятельности   

1.Описание форм и методов, 

применяемых технологий по 

трудовому обучению и  воспита-

нию в МКШ 

2.Подготовка методических ре-

комендаций для педагогических 

и руководящих кадров 

3.Обобщение и распространение 

 Март-

апрель 2022 

г. 

информацион-

ные материалы 

Июль-

август   

2022г. 

Методические 

рекомендации 

По отдель-

ному графи-

Справки, при-

казы, информа-
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опыта работы по трудовому  

обучению и воспитанию  в МКШ 

4.Диссимиляция опыта на крае-

вом уровне 

ку, согласо-

ванному с 

УО Канев-

ского рай-

она 

ционные мате-

риалы 

 

7.  Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

Критерии и показатели эффективности инновационной модели  

«Трудового обучения и воспитания в условиях сельской малокомплектной школы» 

Критерии 

 

Содержание Показатели эффективности 

 

Качество управле-

ния введением ин-

новационной модели 

«Трудового обуче-

ния и воспитания в 

условиях сельской 

малокомплектной 

школы» 

1.Нормативно-правовое 

обеспечения внедрения, 

апробации и реализации 

проекта 

2.Мониторинг эффектив-

ности инновационной 

модели трудового обуче-

ния 

- Наличие пакета документов, регла-

ментирующих организацию  иннова-

ционного  образовательного про-

странства 

-  Наличие информационного ресурса, 

позволяющего социуму оперативно 

получать информацию о содержании 

и условиях реализации проводимых 

мероприятий, 

- Наличие системы мониторинга, 

- Наличие практики использование 

результатов исследований для кор-

ректировки образовательного процес-

са 

Результативность 

проводимых меро-

приятий для педаго-

гов 

1.Рост удовлетворенно-

сти педагогов ОУ про-

цессом и результатами 

инновационной деятель-

ности 

2.Ориентация педагогов 

на инновационную и са-

мообразовательную дея-

 -Положительная динамика удовле-

творенности педагогов ОУ процес-

сом и результатами ИД 

 -Положительная динамика количе-

ства педагогов, готовых к распро-

странению опыта по реализации ИД 

 -Положительная динамика количе-

ства педагогов, ориентированных на 
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тельность самообразование и повышение про-

фессиональной компетентности 

- Доля педагогов, положительно оце-

нивающих организацию  образова-

тельного процесса  в условиях  реа-

лизации проекта 

Достижение образо-

вательных результа-

тов учащихся  

1. Успешность учащихся 

в обучении, достижение 

высокого качества обра-

зования 

2.Уровень сформирован-

ности предметных и ме-

тапредметных результа-

тов учащихся 

3.Уровень сформирован-

ности личностных ре-

зультатов учащихся 

- Положительная динамика уровня 

сформированности предметных, ме-

тапредметных и личностных резуль-

татов учащихся 

- Количество  и качество исследова-

тельских и социальных проектов, вы-

полненных учащимися 

- Положительная динамика количест-

ва и качества участия учащихся в 

олимпиадах, конференциях различно-

го уровня, творческих конкурсах 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образования в шко-

ле, успешностью де-

тей в процессе реа-

лизации инноваци-

онного проекта 

 -Положительная динамика количест-

ва родителей, позитивно оцениваю-

щих образовательный процесс в шко-

ле,  

-Положительная динамика участия 

родительской общественности  в под-

готовке мероприятий, проектов. 

- Позитивная динамика численности 

контингента 

Методическое и ре-

сурсное обеспечение 

внедрения  проекта 

1.Сохранение и расшире-

ние материально-

технической базы ОУ 

2.Привлечение средств на 

развитие инновационной 

деятельности педагогов 

-Позитивная динамика обеспеченно-

сти  современным оборудованием, 

техникой, достаточным для реализа-

ции проекта. 

-Создание современных, актуальных 

методических материалов по внедре-

нию инновационной модели «Трудо-

вого обучения и воспитания в усло-

виях сельской малокомплектной 
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школы» . 

 

В период реализации проекта для оценки его эффективности используются  методики и 

методы: 

 Мониторинги.  Осуществление мониторинг ,согласно принятому в школе положению 

,регламентирующему периодичность диагностических мероприятий. Мониторинг 

эффективности реализации проекта, согласно этапам  реализации и  целям ( на конец  

четверти,  полугодия, на начало и конец учебного года ,на начало и конец этапа 

реализации проекта. 

 Анкетирование. Организация анкетирования всех участников образовательного 

процесса  - учащихся, педагогов, родителей на предмет удовлетворенности  трудовым 

обучением в новом формате 

 Тестирование. Психологические тесты по выявлению уровня готовности учащихся к 

дальнейшей профессиональной самореализации, тестирование с целью выявления уровня 

овладения универсальными  учебными действиями по предметам, связанным с областью 

«Технология».   

 Опросы. Психологические, тематические, предметные исследования ,с целью получить 

отзывы об  актуальности и эффективности деятельности инновационного 

образовательного  пространства. 

8.   Проектируемые  результаты и инновационные продукты 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

апробация и реализация программы трудового обучения и воспитания в разновозрастных 

группах 5-8 классов в условиях сельской малокомплектной школы  

социализация выпускника основной малокомплектной школы для дальнейшего 

самоопределения. 

обобщение и распространение опыта путем проведения конференций, семинаров, 

совещаний, выставок, экскурсий  и круглых столов по вопросам  трудового обучения и 

воспитания,  

диссимиляция опыта в другие сельские МКШ края 

В качестве инновационных продуктов предполагается получить 

1. Авторскую программу  по предмету «Технология» для разновозрастных групп  5-8 

классов в условиях сельской малокомплектной школы, предполагающее наличие пакетов 

инновационных разработок, рекомендаций, нормативных документов, сборника проектов 

локальных актов для реализации программы, системы мониторинга эффективности реали-

зации программы. 
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2.   Модель организации трудового обучения и воспитания в условиях сельской малоком-

плектной школы, прошедшую апробацию на базе МБОУ ООШ № 20,  что позволит  ис-

пользовать её  для  развития системы образования в малокомплектных школах других му-

ниципалитетах края. 

9.  Практическая значимость и перспективы развития инновационного проекта 

 предлагаемая модель организации трудового обучения и воспитания позволит 

сформировать единую систему урочной и неурочной деятельности  обучающихся через 

трудовое обучение и воспитание в разновозрастных группах; 

 разработка, апробация и внедрение программы в предметной области «Технология» для 

разновозрастных групп 5-8 классов (мальчиков и девочек) даст возможность организовать 

трудовое обучение и воспитание в полном объеме, достигнуть 100% освоения программы 

в области «Технология» для всех учащихся; 

 внедрение гендерного подхода в трудовом обучении позволит осуществлять образование 

в малокомплектной сельской школе в соответствие с социальными потребностями и 

индивидуальными склонностями учащихся в формировании мотивов и ценностей в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии; 

 диссимиляция опыта внедрения инновационного проекта в других малокомплектных 

сельских школах района и края. 

 По данным департамента образования и науки Краснодарского края, сельская 

школа была и остается в числе приоритетов региональной образовательной политики. 

Особое внимание в крае уделяется малокомплектным школам, расположенным в удален-

ных населенных пунктах. В Краснодарском крае около 70 процентов общеобразователь-

ных учреждений расположены в сельской местности. В них обучается 50%  всех кубан-

ских школьников. Согласно региональному законодательству «малокомплектная школа – 

это единственное в населенном пункте учебное учреждение, которое имеет не менее 80 

процентов классов с наполняемостью ниже 12 человек»
3
.  

В Краснодарском крае насчитывается более 150  сельских малокомплектных школ.  

Наш инновационный проект модели трудового обучения и воспитания в разновозрастных 

группах 5-8 классов в условиях сельской малокомплектной школы  позволит  в любой 

МКШ организовать учебно-воспитательный процесс более эффективно и расширить со-

циальное пространство для всестороннего развития личности каждого учащегося. 

                                                           
3
  Постановление главы администрации Краснодарского края от 03.09.2007 N 796 «О 

сельских малокомплектных и условно малокомплектных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Краснодарского края и приравненных к 

таковым» 
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Мы считаем, что наш инновационный проект будет востребован, так как даст 

большую возможность в условиях МКШ  выявить интересы, склонности, способности, 

учащихся к различным видам трудовой деятельности во внеурочное время и реализовы-

вать их.  
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